


Основными видами деятельности фото и кино студии «ФОКУС» 

являются фото и видеосъёмка и соответственно разнообразная фото печать и 

создание фильмов, роликов и прочей видеопродукции как для нужд школы, 

так и в рамках оказания коммерческих услуг.  

  

1. Видеосъёмка и создание фильмов и тематических роликов*  

1.1 Видеосъёмка мероприятий (без сценария, простой монтаж):  

1) ответственный за организацию съёмки оформляет заявку, в 

соответствии с утвержденной формой фото и видеосъемки 

предварительно согласовав с администрацией школы (или 

уполномоченным лицом), заполнив соответствующую форму на сайте 

www.fokus504.ru в разделе Контакты. Там же можно ознакомиться с 

текущей занятостью фотографов нажав на кнопку Календарь фото и 

видео съёмок (располагается в нижней части страницы «Контакты»);  

2) видеосъёмка производится от начала до конца мероприятия без 

остановки;  

3) по результатам съёмки создаётся ролик в течение двух дней** с 

минимальным монтажом, с наложением заглавных и финальных 

титров; 4) отправка ролика ответственному лицу на согласование 

перед публикацией;  

5) публикация ролика на канале YouTube.com и сохранение физического 

файла в облачном ресурсе школы.   

  

  

1.2 Создание тематических видеороликов (по заранее определенному сценарию, 

сложный монтаж):  

2. ответственный за организацию съёмки оформляет заявку, 

предварительно согласовав с администрацией школы (или 

уполномоченным лицом), заполнив соответствующую форму на 

сайте www.fokus504.ru в разделе Контакты. Там же можно 

ознакомиться с текущей занятостью фотографов нажав на кнопку 

Календарь фото и видео съёмок (располагается в нижней части 

страницы «Контакты»);  

3. видеосъёмка производится по заранее написанному и 

согласованному сценарию с указанием времени и места 

съёмки/съёмок, по необходимости, с привлечением 



корреспондентов, интервьюируемых, а также с записью закадрового 

текста;  

4. по результатам съёмки создаётся ролик в течение от пяти до десяти 

дней (в зависимости от сложности) со сложным монтажом, с 

наложением заглавных, финальных титров, персональных и прочих 

титров, наложением закадрового текста, подбором музыкального 

сопровождения и т.д.;  

5. отправка ролика ответственному лицу на согласование перед 

публикакцией;  

6. публикация ролика на канале YouTube.com и сохранение 

физического файла в облачном ресурсе школы.   

  

2. Фотосъёмка  

  

2.1. Фотосъёмка репортажная  

1) ответственный за организацию съёмки оформляет заявку, 

предварительно согласовав с администрацией школы (или 

уполномоченным лицом), заполнив соответствующую форму на сайте 

www.fokus504.ru в разделе Контакты. Там же можно ознакомиться с 

текущей занятостью фотографов нажав на кнопку Календарь фото и 

видео съёмок (располагается в нижней части страницы «Контакты»);  

2) фотосъёмка репортажная производится одним или, при 

необходимости двумя фотографами с использованием 

соответствующего фотографического и осветительного 

оборудования. от начала до конца мероприятия;  

3) Результат фотосъёмки обрабатывается в течение одного-двух дней, 

производится систематизация (при необходимости), первичная свето 

и цветокоррекция и размещается в облачном ресурсе школы.  

  

2.2. Фотосъёмка художественная (портретная)   

1) ответственный за организацию съёмки оформляет заявку, 

предварительно согласовав с администрацией школы (или 

уполномоченным лицом), заполнив соответствующую форму на сайте 

www.fokus504.ru в разделе Контакты. Там же можно ознакомиться с 

текущей занятостью фотографов нажав на кнопку Календарь фото и 

видео съёмок (располагается в нижней части страницы «Контакты»);  



2) Фотосъёмка художественная производится с использованием 

соответствующего фотографического и осветительного оборудования 

включая студийное (студийное импульсное освещение, фоны и пр.).   

3) Результат фотосъёмки обрабатывается, производится систематизация, 

первичная свето и цветокоррекция, точечная ретушь и размещается в 

облачном ресурсе, при необходимости производится фотопечать в 

фотолаборатории.  

4) Срок исполнения, в зависимости от количества портретов, от двух 

дней*, но не более одного месяца со дня согласования и утверждения 

заказа.  

3. *Если Вы заказываете видеосъемку, то до начала съёмки вам нужно 

согласовать формат ролика. Если необходимо, подготовить примерный 

сценарий, закадровый текст, общее текстовое сопровождение (титры, 

информационные заставки), подготовиться к интервью и/или 

подготовить интервьюируемых из числа сотрудников, учащихся, 

родителей пр.   

4. **Срок изготовления исчисляется согласно фактической занятости.  

  

  

  


